
МАГАДАН 
В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город Магадан» на 
2017-2021 годы» осуществлялся ряд мероприятий финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства это: содействие обеспечению доступа 
субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам путем развития и 
совершенствования системы микрокредитования, возмещение затрат юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с предоставлением торговых 
площадей и оборудования для организации и проведения областных универсальных 
совместных ярмарок, возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела. 
Также, оказывалась имущественная поддержка, которая включала в себя мероприятия по 
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого 
имущества на льготных условиях и размещение перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках консультационной 
поддержки был организован и проведен семинар с информацией о последних 
изменениях в пенсионном и налоговом законодательстве, о видах государственной, 
финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Реализация программных мероприятий в 2017 году осуществлялась за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» (595,000 тыс. рублей), а так же 
иных источников финансирования (12 058,600 тыс. рублей), из которых средства 
областного бюджета Магаданской области (4 058,600 тыс. рублей). 
Займы в размере 8,000 млн. рублей были представлены 18 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие собственного дела. Реализовано программное 
мероприятие «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела» и по итогам конкурса 5 
предпринимателей получили субсидию на общую сумму 1240,864 тыс. рублей. 
В городе Магадане в 2017 году было организовано и проведено 83 ярмарки выходного 
дня, на которых местные товаропроизводители реализовывали свою продукцию. 
В рамках сотрудничества с Северо-Восточным отделением №8645 Сбербанка России 
представители мэрии города Магадана оказывали консультации субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Центре развития бизнеса Сбербанка по вопросам 
земельных отношений, аренды имущества, содействия развитию предпринимательства и 
сельхозпроизводителей. 
В 2017 году продолжилась реализация совместного проекта мэрии города Магадана и 
«Опора России» - «Бизнес-школа для начинающих предпринимателей 
«МиниБизнесинкубатор» (далее - Бизнес-школа). На базе Бизнес-школы оказываются 
следующие виды поддержки: размещение начинающих предпринимателей, 
организационная, информационная и консультативная помощь. 
В 2018 году продолжится реализация муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город 
Магадан» на 2017-2021 годы» с целью создания благоприятных условий для ведения 
бизнеса на территории муниципального образования «Город Магадан». 
В 2018 году перед муниципалитетом стоят следующие задачи: 



Создание условий для повышения уровни жизни населения 
Создание условий по улучшению демографической ситуации. 
 Поддержание благоприятного инвестиционного климата 
Содействие стабильному функционированию городской экономики, развитию малого и 
среднего предпринимательства. 


